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Исследуются энергетические спектры ионов 
3
He, 

4
He, C, O и Fe с энергиями 0.04–2 

МэВ/нуклон по данным прибора ULEIS/ACE в потоках солнечного ветра (СВ)*. В течение 

уникального длительного минимума в 23-м и начале 24-го цикла в 2006-2012 гг. были 

выделены 35 спокойных периодов, в течение которых регистрировались высокоскоростные 

потоки СВ из приэкваториальных корональных дыр (КД). Параметры КД были получены из 

сайта Интернета «CHH – coronal hole history»). Время прохождения потоков СВ мимо Земли, 

т.е. время регистрации ионов в потоке СВ определялись на основании наблюдаемых 

одновременно понижений величины отношения O
7
/O

6
 и зарядового состояния ионов Fe по 

данным прибора SWICS/ACE. Ранее было показано, что надтепловые ионы из КД 

представляют собой высокотемпературный «хвост» солнечного ветра. Около половины 

полученных в данной работе спектров можно было аппроксимировать степенной функцией с 

одним показателем во всем энергетическом диапазоне, остальные спектры были степенными 

в области меньших энергий и становились близкими к экспоненциальным с ростом энергии. 

Обсуждается возможный механизм ускорения ионов солнечного ветра до надтепловых 

энергий, такой как стохастическое ускорение МГД волнами в турбулентной среде, применяя 

который Fisk & Gloeckler (ApJ, 686:1466Y14732008) получили спектры вида J=J0E
-γ

 exp(-

E/E0) с постоянной величиной γ=1.5. Здесь показано, что при подобном представлении 

спектра величина показателя γ различна для ионов из разных КД, что возможно указывает на 

разные условия в областях ускорения. 

 
*Термин «солнечный ветер» означает наиболее интенсивную часть солнечного ветра, 

имеющую максвелловское распределение ионов по скоростям, в интервале энергий ионов 0.1 

– 10 кэВ/нуклон.  
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На основе систематических измерений потока ионов солнечного ветрас помощью прибора 

БМСВ на высоко-апогейном спутнике "Спектр-Р" и сравнения этих измерений с 

одновременно полученными на КА WIND аналогичными данными выявлено наличие в 

солнечном ветре мелкомасштабных, но весьма значительных по амплитуде 

возрастанияобластей повышенной плотности ионов - "островков плотности"как протонов, 

так и ионов гелия. Исследованы характерные размерыи другие свойства этих "островков". 
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